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Приложение 

к Порядку сообщения главой 

администрации поселения 

Воскресенское о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов 

___________________________________ 
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главой  

поселения Воскресенское) 

 
Главе поселения Воскресенское 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

от 
______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. замещаемая должность) 

 
Уведомление1  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:                                                                             
                                                                                                     

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:                                                                  
                                                                                                    

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:                                                                                             
                                                                                                         

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

    20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 

 
 

 

                                                           
1 Глава администрации имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы. 



Приложение 1 

к Порядку сообщения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной 

заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

В комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов   

от __________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность) 
 

Уведомление1  

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий                                                                                    ,  
           (наименование замещаемой муниципальной должности) 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 
 
 

 
 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 
 

 

 
 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

«  »  20  года    
       (подпись лица, замещающего 

муниципальную должность, 

направляющего уведомление)  

 (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым 

сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы. 

 



Приложение 1 

к Порядку сообщения 

муниципальными служащими 

администрации поселения 

Воскресенское о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту 

интересов 

 

________________________________ 
     (отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении  

     представителем администрации 

Главе администрации поселения 
Воскресенское 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

от ____________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О. замещаемая должность) 
 

 
Уведомление1  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:                                                                             
                                                                                                     

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:                                                                  
                                                                                                    

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:                                                                                             
                                                                                                         

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

    20  г.    

       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 

 

                                                           
1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы. 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

Ф О Р М А  

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

 , 
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря  20  г. 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 1, 

а также данных, позволяющих меня идентифицировать: 

№ 
Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

3  

 

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  
       (подпись государственного гражданского служащего или 

муниципального служащего, гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы) 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 

 

 
                                                           

1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен. 
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из 

доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 


